
 



 

 

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общест-

венные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих лич-

ностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принад-

лежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анали-

зировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимо-

сти и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным осо-

бенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-



ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить био-

логическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и 

оценивать информацию; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации сво-

ей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точ-

ку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-



сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по след-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходи-

мости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов 

растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли чело-

века в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользо-

вания, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического каче-

ства окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухо-

да за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

6 класс. 

Курс «Биология». 

Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (1ч) 

Биология — наука о живом. Особенности строения и жизнедеятельности представите-

лей таких царств живой природы, как царство Бактерии, царство Грибы, царство Расте-

ния. Историческое развитие живых организмов. Эволюция. Обмен веществ – биологиче-

ский процесс, возникший с появлением первых организмов. Бактерии – древнейшие оби-

татели планеты. Фотосинтез. Геологическая история Земли доказывает, что изменения 

условий жизни и изменения живой природы, произошедшие за миллионы лет, взаимо-

связаны. 

Тема 2. Древние обитатели Земли – бактерии(3 ч )  

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. 

Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. 

Значение бактерий в природе и в жизни человека. 

 Практические работы.  

1. «Составление схемы возможной передачи болезнетворных бактерий» 

 Тема 3. Грибы и лишайники – кто они? (4 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы. 

Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. 

Одноклеточные грибы - дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные 

и ядовитые грибы. 

Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе и в жизни че-

ловека. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие лишай-

ников. Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль ли-

шайников. 

 



Лабораторные работы. 

1.Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. Знакомство 

со съедобными и ядовитыми грибами. 

 

Тема 4. Растительный мир Земли (6 ч) 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни че-

ловека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана ред-

ких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнения 

растений в процессе эволюции  

Практические работы. 

1. «Распознавание хвойных растений своей местности» 

Лабораторные работы. 

1.Сравнение внешнего строения папоротника (или хвоща) с внешним строением мха. 

Тема 5.Системная организация растительного организма (5 ч) 

Правила работы с микроскопом. Строение растительной клетки. Клетка - биологиче-

ская система. Определение ткани. Ткани растительного организма: образовательная, 

покровная, проводящая, фотосинтезирующая, механическая запасающая. 

Лабораторные работы. 

1. Приготовление и рассматривание препарата кожицы сочной чешуи лука. 

Тема 6. Покрытосеменные – господствующая группа растений современной 

планеты (9 ч) 

Эволюционные «достижения» покрытосеменных растений. Разнообразие их репро-

дуктивных органов. Особенности полового размножения покрытосеменных растений.  

Строение семени, несущего зародыш нового растения. Бесполое размножение расте-

ний: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнатными расте-

ниями, размножающимися без помощи семян. Значение солнечного света в жизни рас-

тений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Эксперимен-

тальные подтверждения образования растением органических веществ из неорганиче-

ских (опыт Ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Эксперимен-

тальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-хищники. 

Лист – часть побега. Клеточное строение листа. Пути поступления минеральных солей 



в организм растений, животных и человека. Минеральные соли, необходимые челове-

ку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их 

отрицательном влиянии на организм. 

 Демонстрации. Прокаливание сухих семян, доказывающее наличие в них во-

ды; опыт, доказывающий наличие углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

 Лабораторные работы. 

«Внешнее строение семян. Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

«Внутреннее строение семян» 

 Практические работы. 

1.«Вегетативное размножение  комнатных растений». 

Тема 7. Классификация отдела Покрытосеменные (4 ч) 

Признаки классов Однодольные и Двудольные. Разнообразие двудольных растений. 

Семейство Бобовые, Крестоцветные, Паслёновые, Розоцветные, Сложноцветные. Раз-

нообразие Однодольных растений. Семейство Лилейные, Злаки. Значение Однодоль-

ных и двудольных растений в жизни человека. 

Тема 8. Растения, живущие рядом с нами (2 ч) 

Природные сообщества. Единство живой и неживой природы. Влияние деятельно-

сти человека на окружающую среду. 

Опыт в домашних условиях. 

«Выращивание плесени на хлебе». 

«Проращивание семени фасоли или гороха». 

«Изучение условий прорастания семян». 

 

 Лабораторные работы: 

1. «Знакомство с микроскопом». 

2. «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков 

воздуха и клеток зелёного листа растения». 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных ор-

ганизмов». 

4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

5. «Рассматривание корней растений». 



Экскурсия. 

Выявление приспособлений цветковых растений к условиям обитания. 

  

 



 

 
 

Дата № 

урока 

 

 

Тема урока Цель, содержание 

урока 

Характеристика 

основных видов 

деятельности обу-

чающихся 

Формы организации 

учебно-

познавательной дея-

тельности. Методы 

обучения. 

Основные средства 

обучения 

Термины, понятия  Домашнее 

задание 

Тема 1. Биология – наука о живом (1 ч) 

 1 Биология – нау-

ка о живом. 

Познакомиться с ос-

новными царствами 

органического мира. 

Наука о растениях – 

ботаника. Бактерии – 

древнейшие обитатели 

планеты. Эволюция 

органического мира. 

Различать царства 

живой природы. 

Определять предмет 

науки ботаники. 

Описывать историю 

развития науки о 

растениях. Опреде-

лять понятия «фо-

тосинтез», «Эволю-

ция». 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группе, работа с учеб-

ником, дополнитель-

ной литературой. Сло-

весный, наглядный, 

частично-поисковый. 

Таблицы, иллюст-

рации 

Фотосинтез, эволю-

ция 

в в е д е -

н и е  

Т е м а  2 .  Д р е в н и е  о б и т а т е л и  З е м л и  –  б а к т е р и и ( 3 ч )  

 2 Значение бакте-

рий в природе и 

жизни человека 

Приспособленность 

бактерий к жизни на 

современной плане-

те. Значение знаний 

о бактериях. 

Выявлять общие 

признаки тел жи-

вой и неживой 

природы, свиде-

тельствующие о 

единстве приро-

ды. Проводить 

анализ рисунков, 

предлагающих 

поисковую зада-

чу. 

Обосновывать 

свою точку зре-

ния, используя 

рисунок как ис-

точник информа-

ции 

Фронтальная, индиви-

дуальная, работа в па-

рах, само- и взаимо-

контроль. 

Наглядный, словесный.  

Практическая работа 

1 «Составление схем 

возможностей переда-

чи болезнетворных 

бактерий» 

Таблицы, иллюст-

рации 

Анаэробы, аэробы, 

почвенные, болез-

нетворные бакте-

рии. Среда обита-

ния, антибиотики, 

биотехнология. 

§ 1  

 3 Можно ли бак-

терию назвать 

Строение и свойства 

бактериальной клетки. 
Сравнивать строе-

ние бактериальной 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесные, 

Анимация, таблицы, 

иллюстрации, ви-

Клетка-организм, 

прокариоты, эука-

§  2  

Тематическое планирование по биологии 6 класс (ФГОС) 



клеткой-

организмом? 

Классификация бакте-

рий по способу пита-

ния. 

и растительной 

клетки. Формулиро-

вать выводы. Рабо-

тать с рисунком как 

источником инфор-

мации. Классифи-

цировать бактерии 

по способу питания. 

наглядные, работа с 

учебником. Приобре-

тение и первичный 

контроль знаний.  

деоролики. 

 

риоты,  гетеротро-

фы: сапротрофы, 

паразиты, автотро-

фы, споры. 

 4 Можно ли убе-

речь себя и 

близких от воз-

действия опас-

ных бактерий? 
Контрольный 

тест №1по теме: 

«Бактерии» 

Способы борьбы с 

бактериями при уходе 

за помещениями. пра-

вила гигиены. Оказа-

ние приёмов первой 

помощи при ссадинах 

и царапинах. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

необходимые для 

формирования сис-

темного мышления. 

Решать поисковые 

задачи, обосновы-

вать приводимые 

доказательства. Со-

блюдать правила 

гигиены.  Уметь 

оказывать первую 

помощь при трав-

мах. Знать меры 

предосторожности 

от заражения столб-

няком, дизентерией 

 

Фронтальная, индиви-

дуальная, работа в па-

рах, само- и взаимо-

контроль. 

Наглядный, словесный. 

Демонстрация. 

 

фотографии, ЭОР 

Анимация, Таблица 

«Бактерии», иллю-

страции 

 

Процессы жизне-

деятельности бакте-

рий: дыхание. 

Питание, 

Выделение. 

Обмен веществ. 

Размножение. 

Рост. 

Развитие. 

 

§ 3  

Т е м а 3 .  Грибы и лишайники – кто они? (4ч) 

 5 Что такое гриб Внешнее и внутреннее 
строение грибов. Виды 

размножения грибов. 

Способы питания гри-

бов. Сходства и разли-

чия грибов с растениями 

и животными. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

необходимые для 

формирования сис-

темного мышления. 

Решать поисковые 

задачи, обосновы-

вать приводимые 

доказательства. 

Давать определение 

грибам. Развивать 

Фронтальная, индиви-

дуальная, работа в па-

рах, само- и взаимо-

контроль. 

Наглядный, словесный, 

демонстрация. 

 

Таблицы, рисунки, 

фотографии, ЭОР 

 

Анимация  

Гифы, грибница 

(мицелий), плодовое 

тело, споры, почко-

вание, эукариоты, 

гетеротрофы: са-

протрофы, парази-

ты. 

§ 4  



навыки исследова-

тельской деятельно-

сти при проведении  

 6 Где живут гри-

бы? 

Среды жизни грибов. 

Лишайники. Особен-

ности их строения, 

процессов жизнедея-

тельности. Распро-

странение лишайни-

ков и их значение. 

Подтверждать свою 

точку зрения о 

строении лишайни-

ка как организма 

симбионта 

Определять грибы 

сапрофиты и пара-

зиты. Использовать 

рисунок как источ-

ник информации. 

Формировать сис-

темное мышление, 

выделяя общебио-

логические (систе-

мообразующие) 

понятия: «живой 

организм», «свойст-

ва живого», «биоло-

гия». 

Обмениваться с од-

ноклассниками ин-

формацией, обсуж-

дать результаты 

собственных иссле-

дований. 

Формировать сис-

тему организации 

учебной деятельно-

сти, анализируя 

биообъект по еди-

ному предложен-

ному плану. 

Индивидуальная. Ра-

бота в группах. Работа 

с учебником.  

Таблицы, рисунки, 

фотографии, ЭОР 

 

Анимация 

Сапротрофы, пара-

зиты, симбионты. 

§ 4  

 7 Почему о грибах 

полезно знать 

всем 

Значение грибов в 

природе и жизни чело-

века. Биотехнология. 

Получение антибиоти-

Находить в табли-

цах и на рисунках 

учебника разные 

Наглядный, словесный. 

Приобретение знаний. 

Работа в парах. Взаи-

Таблицы, ЭОР, 

мультимедиа. 

Муляжи грибов. 

Антибиотики, био-

технология, антаго-

нистические отно-

§ 5  



ков. Строение плодо-

вых тел шляпочных 

грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Взаимоотношения 

грибов и бактерий. 

виды грибов 

Сравнивать строе-

ние трубчатых и 

пластинчатых гри-

бов. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

объяснять их со-

держание. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

бактериями и гри-

бами. 

моконтроль. Лабора-

торная работа №1 

«Знакомство со съе-

добными и ядовитыми 

грибами. Строение 

плодовых тел пластин-

чатых и трубчатых 

шляпочных грибов» 

 

шения. 

 8 Лишайники – 

кто они? 

Понятие о лишайни-

ках. Внешнее и внут-

реннее строение, про-

цессы жизнедеятель-

ности, разнообразие, 

распространение. 

Находить в табли-

цах и на рисунках 

учебника лишайни-

ки. 

Сравнивать строе-

ние разных лишай-

ников. Выделять в 

тексте базовые по-

нятия, объяснять их 

содержание. 

Устанавливать 

взаимосвязь строе-

ния лишайников и 

их способов пита-

ния. 

Демонстрация. На-

глядный, словесный. 

Приобретение знаний. 

Таблица «Лишай-

ники», изображения 

лишайников ЭОР, 

мультимедиа. 

 

Слоевище (таллом), 

симбиоз, жизненные 

формы, биоиндика-

торы. 

§ 6  

Т е м а  4 .  Р а с т и т е л ь н ы й  м и р  З е м л и  ( 6  ч )  

 9 Контрольный 

тест №2 по те-

ме: «Грибы и 

лишайники» 

Растительный 

мир в истории 

нашей планеты. 

Эволюция растений. 

Первые растительные 

организмы. Дикорас-

тущие и культурные 

растения. Селекция. 

Характеризовать 

путь эволюции рас-

тений.  

Описывать первые 

растения, появив-

шиеся на Земле. 

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний. 

 Таблицы, рисунки, 

фотографии ЭОР. 

 

Ботаника, флора, 

сорт, декоративные, 

культурные и дико-

растущие растения. 

§ 7  



Приводить примеры 

культурных и дико-

растущих растений. 

Определять значе-

ние декоративных 

растений. 

 

 10 О близких и 

дальних родст-

венниках в цар-

стве растений. 

Водоросли – 

низшие расте-

ния. 

Внешнее и внутрен-

нее строение водо-

рослей, процессы 

жизнедеятельности, 

многообразие, рас-

пространение. Значе-

ние в природе и жиз-

ни человека. 

Объяснять понятие 

«низшие растения».  

Знать классифика-

цию растений. 

Уметь различать 

зелёные, бурые и 

красные водоросли. 

Описывать процес-

сы питания и дыха-

ния водорослей. 

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах.  

Микроскопы, мик-

ропрепараты. Ани-

мация 

 

Низшие растения. 

Слоевище (таллом). 

Хроматофор. 

§ 8 ,  9  

 11 Мхи – высшие 

споровые расте-

ния 

Моховидные. Харак-

терные черты строе-

ния. Размножение и 

развитие. Значение в 

природе и жизни чело-

века. 

Сравнивать пред-

ставителей различ-

ных групп растений 

отдела, делать вы-

воды. 

Называть сущест-

венные признаки 

мхов. 

Распознавать пред-

ставителей моховид-

ных на рисунках, 

гербарных материа-

лах, живых  объек-

тах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

мхов к высшим спо-

ровым растениям. 

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний.  

Таблицы, гербарии Бесполое поколение. 

Половое поколение. 

Сперматозоид. Яйце-

клетка. Оплодотво-

рение. Зигота. 

§ 1 0  



 12 Хвощи, плауны, 

папоротники – 

высшие споро-

вые растения 

Общая характеристика 

отделов: Плауновид-

ные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, 

их значение в природе 

и жизни человека. 

Сравнивать особен-

ности строения и 

размножения мхов и 

папоротников, де-

лать вывод о про-

грессивном строе-

нии папоротников. 

Находить общие 

черты строения и 

размножения плау-

нов, хвощей, папо-

ротников, их разли-

чия. 

Использовать ин-

формационные ре-

сурсы для подго-

товки презентации 

проекта о разнооб-

разии и роли выс-

ших споровых рас-

тений в природе. 

Формировать навы-

ки самостоятельной 

исследовательской 

работы. 

Использовать био-

логические знания в 

повседневной жиз-

ни. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием 

Фронтальный, индиви-

дуальный, работа в 

парах. Приобретение 

знаний. Лабораторная 

работа №2 «Сравне-

ние внешнего строения 

папоротника с внеш-

ним строением мха». 

Таблицы, гербарии, 

ЭОР 

Заросток. Спора. 

Гамета. Зигота. За-

родыш. 

§ 1 1  

 13 Голосеменные – 

высшие семен-

ные растения 

Общая характери-

стика Голосемен-

ных. Расселение, 

образование семян, 

строение, развитие, 

Применять ранее 

полученные знания 

в новой ситуации. 

Проверять знания в 

Индивидуальная. Ра-

бота в группах. Работа 

с учебником.  

Таблицы, гербарии, 

ЭОР  

Спермии. Семяза-

чатки. Шишка. 

§ 1 2  



значение в природе 

и жизни человека. 

ходе заполнения 

схем. Оценивать 

результаты распо-

знавания хвойных 

растений. Прово-

дить совместное 

обсуждение пра-

вильности опреде-

ления.. 

 14 Покрытосемен-

ные (Цветковые) 

– высшие семен-

ные растения 

Особенности строе-

ния, размножения и 

развития покрытосе-

менных. Более высо-

кий уровень развития 

покрытосеменных по 

сравнению с голосе-

менными. 

Использовать рису-

нок как источник 

информации при 

решении поисковой 

задачи.  

Развивать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

работы. 

Знакомиться с ка-

чествами, необхо-

димыми ис-

следователю при-

роды. 

Применять приёмы 

работы с определи-

телем растений. 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесный, 

наглядный. Приобре-

тение и первичный 

контроль знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, мультиме-

диа. 

 

Цветок. Околоцвет-

ник. Плод. Семя.. 

§ 1 3  

Т е м а  5 .  С и с т е м н а я  о р г а н и з а ц и я  р а с т и т е л ь н о г о  м и р а  ( 4  ч )  

 15 Контрольный 

тест №3 по теме: 

«Ратительный 

мир Земли». Пра-

вила работы с 

микроскопом. 

Микроскоп, его уст-

ройство, правила ра-

боты с ним. 

Объяснять назначе-

ние микроскопа. 

Изучить устройство 

микроскопа. 

Получить навыки 

работы с микроско-

пом при рассматри-

вании готовых мик-

роперпаратов. 

Групповая, фронталь-

ная. Проектный метод. 

Приобретение знаний, 

само и взаимокон-

троль. 

Таблицы, микро-

скопы, готовые 

микропрепараты, 

иллюстрации, пре-

зентация 

 

Окуляр, объектив, 

тубус, штатив. 

Г л а в а  4  

 с . 8 4 - 8 6  



 16 Строение расти-

тельной клетки 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки. 

Клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. 

Пополнять свой 

словарный запас, 

работая с новыми 

терминами. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием.  

Приводить приме-

ры одноклеточных 

и многоклеточных 

растений. 

Различать и назы-

вать органоиды 

клеток растений. 

Индивидуальная, 

фронтальная. Сообще-

ния учащихся, беседа, 

работа с учебником. 

Приобретение знаний. 

Первичный контроль 

знаний, само и взаимо-

контроль. 

Лабораторная работа 

№3 «Приготовление и 

рассматривание препа-

рата кожицы чешуи 

лука» 

Таблицы, иллюст-

рации, микроскоп, 

микропрепараты. 

Клеточная оболоч-

ка, цитоплазма, яд-

ро, пластиды, поры, 

вакуоли. 

§ 1 4  

 17 Клетка - биоло-

гическая систе-

ма. 

Жизнедеятельность 

клетки, деление. Осо-

бенности раститель-

ной клетки. 

 

Характеризовать 

основные процес-

сы жизнедеятель-

ности клетки. 

Обобщать знания 

и делать выводы о 

взаимосвязи рабо-

ты всех частей 

клетки. 

Индивидуальная, рабо-

та в группах. Словес-

ный, наглядный. 

Приобретение знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация 

Обмен веществ. 

Деление клетки. 

Хромосомы. 

 

§ 1 5  

 18 Что такое ткань. Понятие о ткани рас-

тений. Виды тканей: 

основная, покровная, 

проводящая, механи-

ческая. Причина появ-

ления тканей. Растение 

как целостный орга-

низм, состоящий из 

клеток и тканей. 

Определять понятие 

«ткань». 

Характеризовать 

особенности строе-

ния и функций тка-

ней. 

Устанавливать взаи-

мосвязи строения и 

функций тканей. 

Индивидуальная, 

фронтальная. Беседа. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

Ткани: образова-

тельная, покровная, 

проводящая, фото-

синтезирующая, 

механическая, запа-

сающая. 

§ 1 6 ,  § 1 7  

Т е м а 6 .  П о к р ы т о с е м е н н ы е  –  г о с п о д с т в у ю щ а я  г р у п п а  р а с т е н и й  с о в р е м е н н о й  п л а н е т ы  ( 9  ч )  



 19 Эволюционные 

достижения по-

крытосеменных 

растений. 

Уровень развития по-

крытосеменных по 

сравнению с голосе-

менными. Лучшая 

приспособленность к 

различным условиям 

окружающей среды. 

Однолетние,  двулет-

ние и многолетние 

растения. 

Проводить проверку 

своих знаний с по-

мощью немых ри-

сунков. 

Комментировать 

высказывания учё-

ных по изучаемой 

проблеме. 

 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Работа с 

книгой, беседа, рас-

сказ. 

Словесный, нагляд-

ный. Приобретение 

знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, мультиме-

диа. 

 

Вегетативные и ре-

продуктивные орга-

ны растений. 

Вегетативное и се-

менное размноже-

ние. Однолетние, 

двулетние и много-

летние растения. 

§ 1 8  

 20 Разнообразие 

репродуктивных 

органов покры-

тосеменных рас-

тений. 

Строение цветка. Об-

разование плодов с 

семенами. Виды пло-

дов. Различия репро-

дуктивных и вегета-

тивных органов цвет-

ковых растений, оби-

тающих в разных ус-

ловиях. 

Определять и назы-

вать части цветка на 

рисунках, фотогра-

фиях, натуральных 

объектах. 

Индивидуальная, 

групповая, фронталь-

ная. Сообщения уча-

щихся. Приобретение 

и углубление знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, видеофраг-

мент 

Цветки и соцветия. 

Плод, околоплод-

ник, семязачаток. 

§ 1 9  

 21 Корень - вегета-

тивный орган 

растения. Кле-

точное строение 

корня. 

Корень, его строение. 

Роль корней в жизни 

растений. Корень — 

орган минерального 

питания. Типы корне-

вых систем. Рост кор-

ня, зоны корня, видо-

изменения корней. 

Объяснять значение 

корней в жизни рас-

тения. Фиксировать 

результаты собст-

венных исследова-

ний, использовать 

их для аргументи-

рованного ответа. 

Объяснять значение 

корней в жизни рас-

тения. 

 

Индивидуальная, 

групповая, фронталь-

ная. Сообщения уча-

щихся. Приобретение 

и углубление знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, видеофраг-

мент  

Корень. Виды кор-

ней: главный, боко-

вые, придаточные.  

§ 2 0 , § 2 1  

 22 Побег - сложный 

орган высшего 

растения. Сте-

бель – часть по-

бега. Клеточное 

строение стебля. 

Побег как сложная 

система. Строение 

побега. Вегетативные 

и цветочные почки. 

Внутреннее строение 

и видоизменения 

стеблей. 

Давать определе-

ние понятий «по-

бег», «корневище», 

«клубень», «луко-

вица». Работать с 

рисунками как 

источником ин-

формации о видо-

изменении побе-

гов. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. Приобретение 

знаний, взаимокон-

троль. Проектный ме-

тод. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

 

Растительноядные, 

хищники, паразиты, 

зубы. 

§ 2 2 , § 2 3  



Выделять общие 

признаки видоиз-

менённых побегов. 

Развивать умение 

анализировать 

примеры, приве-

дённые из допол-

нительных источ-

ников. 

 23 Лист – часть по-

бега. Клеточное 

строение листа. 

Лист, его строение и 

значение. Внешнее и 

внутреннее строение 

листа. Типы жилко-

вания. Клеточное 

строение листа. 

Давать, определение 

понятий «простой 

лист», «сложный 

лист». 

Работать с рисун-

ком как источником 

информации о 

внешнем и внутрен-

нем строении листа, 

типах жилкования. 

Выделять общие 

признаки листа. 

Развивать умение 

анализировать при-

меры, приведенные 

из дополнительных 

источников. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. Приобретение 

знаний. Взаимокон-

троль. Сообщения 

учащихся. 

 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

 

Простые и сложные 

листья. Листорас-

положение. Жилко-

вание. Мякоть лис-

та. Межклетники. 

Хлорофилл. Хлоро-

пласты. Жилки. 

§ 2 4 ,  2 5  

 24 Процессы жиз-

недеятельности 

единого орга-

низма. 

Питание, дыхание, 

рост и развитие 

растений, органы 

размножения рас-

тений. Вегетатив-

ное и половое раз-

множение. 

Объяснять роль зе-

лёного листа и кор-

ня, в питании расте-

ний. 

Обосновывать зна-

чение хлорофилла 

для жизни на Земле. 

 

Индивидуальная. Ра-

бота в группах. Работа 

с учебником. Практи-

ческая работа № 2 

«Вегетативное раз-

множение комнатных 

растений». Контроль 

знаний. 

Комнатные расте-

ния, приспособле-

ния для посадки и 

пересадки комнат-

ных растений. 

Гаметы. Спермий. 

Яйцеклетка. 

§ 2 6  

 25 Внешнее строе-

ние и состав се-

мян. 

Пути поступления 

минеральных солей в 

организм растений, 

Использовать ранее 

полученные знания 

о минеральном пи-

Индивидуальная, 

фронтальная. Словес-

ные, наглядные. Лабо-

Таблицы, иллюст-

рации, презентация, 

семена гороха (фа-

Минеральные и ор-

ганические вещест-

ва, рубчик, семяв-

§ 2 7  



животных и человека. 

Минеральные соли, 

необходимые челове-

ку. Борьба с загрязне-

нием почвы, воды, 

продуктов питания. 

Понятие о нитратах, 

их отрицательном 

влиянии на организм. 

тании растений. 

Характеризовать 

функции частей 

семени. Описывать 

строение зародыша 

растения. Устанав-

ливать сходство 

проростка с заро-

дышем семени. 

Описывать стадии 

прорастания семян. 

Выявлять отличи-

тельные признаки 

семян двудольных и 

однодольных расте-

ний.  

раторная работа № 4 
«Внешнее строение 

семян. Изучение 

строения семени фасо-

ли (гороха) 

соли). 

 

ход. 

 26 Внутреннее 

строение семян 

однодольных и 

двудольных рас-

тений. 

Семя, его внутренне 

строение. 

Находить нужную 

информацию, рабо-

тая с «немым» ри-

сунком. 

Анализировать ре-

зультаты проведён-

ных демонстраци-

онных опытов, де-

лать выводы. Пла-

нировать, проводить 

опыт самостоятель-

но, фиксировать 

результаты собст-

венных исследова-

ний. 

Оценивать отчёты 

одноклассников о 

проведённой лабо-

раторной работе. 

 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесные, 

наглядные. Беседа, 

рассказ, работа с учеб-

ником.  

Лабораторная работа  

№ 5 «Внутреннее 

строение семян». При-

обретение и первич-

ный контроль знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, натуральные 

объекты, презента-

ция. 

 

Зародыш, зароды-

шевый побег, заро-

дышевый корень, 

семядоли. 

§ 2 8  



 27 Космическая 

роль растений на 

Земле. 

Значение процесса 

фотосинтеза в жизни 

живых организмов. 

Необходимость энер-

гии для живых орга-

низмов. Дыхание и 

фотосиртез. 

Находить нужную 

информацию, рабо-

тая с «немым» ри-

сунком. 

Составлять план 

ответа, объясняю-

щего значение све-

тав жизни живых 

организмов. Анали-

зировать результаты 

проведённых де-

монстрационных 

опытов, делать вы-

воды. Планировать, 

проводить опыт 

самостоятельно, 

фиксировать ре-

зультаты собствен-

ных исследований. 

Сравнивать процес-

сы фотосинтеза и 

дыхания. 

Фронтальная, индиви-

дуальная. Словесные, 

наглядные. Беседа, 

работа с учебником. 

Приобретение и пер-

вичный контроль зна-

ний. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

 

Автотрофы. 

Фотосинтез. 

§ 2 9  

Т е м а 7 .  К л а с с и ф и к а ц и я  о т д е л а  П о к р ы т о с е м е н н ы е  ( 5  ч )  

 28 Близкие и даль-

ние «родствен-

ники» в отделе 

Покрытосемен-

ные (Цветковые) 

Классификация по-
крытосеменных. Еди-

ница систематики. 

Сорт. Однодольные и 

двудольные растения. 

Характеризовать 

признаки Одно-

дольных и Дву-

дольных. 

Использовать по-

лученные знания в 

новой ситуации, 

применимой в 

повседневной 

жизни. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. Словес-

ные. Беседа, работа с 

учебником. Приобре-

тение знаний. Лабора-

торная работа №6 

«Определение принад-

лежности цветковых 

растений к классу Од-

нодольные или классу 

Двудольные». 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

Признаки классов 

Однодольные и 

Двудольные. 

§ 3 0 , 3 1  

 29 Разнообразие 

двудольных рас-

тений. Семейст-

во Бобовые, 

Крестоцветные. 

Общая характеристи-

ка семейств Бобовые 

и Крестоцветные. 

Значение представи-

телей данных се-

Проводить сравне-

ние биологических 

объектов, используя 

ранее полученные 

знания. Планиро-

Работа в группах, 

фронтальная. Словес-

ные, наглядные. Со-

общения учащихся, 

беседа, рассказ. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

Признаки семейств 

Бобовые и Кресто-

цветные. 

§ 3 2  



мейств в природе и в 

жизни человека. 

 

вать собственную 

деятельность при 

подготовке и прове-

дении опыта в до-

машних условиях. 

Фиксировать ре-

зультаты экспери-

мента, делать выво-

ды. Описывать от-

личительные при-

знаки семейств. 

Распознавать пред-

ставителей се-

мейств. Применять 

приёмы работы с 

определителем рас-

тений. 

 30 Разнообразие 

двудольных рас-

тений. Семейст-

во Бобовые, 

Крестоцветные. 

Общая характеристи-

ка семейств Бобовые 

и Крестоцветные. 

Значение представи-

телей данных се-

мейств в природе и в 

жизни человека. 

 

Проводить сравне-

ние биологических 

объектов, используя 

ранее полученные 

знания. Планиро-

вать собственную 

деятельность при 

подготовке и прове-

дении опыта в до-

машних условиях. 

Фиксировать ре-

зультаты экспери-

мента, делать выво-

ды. Описывать от-

личительные при-

знаки семейств. 

Распознавать пред-

ставителей се-

мейств. Применять 

приёмы работы с 

определителем рас-

тений. 

Работа в группах, 

фронтальная. Словес-

ные, наглядные. Со-

общения учащихся, 

беседа, рассказ. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

Признаки семейств 

Бобовые и Кресто-

цветные. 

§ 3 2  

 31 Семейства Пас-

лёновые, Розо-

цветные, Слож-

Общая характеристи-

ка семейств  Паслё-

новые, Розоцветные, 

Использовать зна-

ния об общих свой-

ствах живых орга-

Работа в группах. Про-

ектный метод. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

Признаки семейств 

Паслёновые, Розо-

цветные, Сложно-

§ 3 2  



ноцветные. Сложноцветные.. 
Значение представи-

телей данных се-

мейств в природе и в 

жизни человека. 

. 

низмов для аргу-

ментированного 

ответа. Описывать 

отличительные при-

знаки семейств. 

Распознавать пред-

ставителей се-

мейств. Применять 

приёмы работы с 

определителем рас-

тений. Комменти-

ровать содержание 

рисунка, направ-

ленного на исполь-

зование имеющихся 

знаний в новой си-

туации. 

цветные. 

 32 Разнообразие 

однодольных 

растений. Се-

мейства Лилей-

ные, Злаки. 

Отличительные при-

знаки семейств. Зна-

чение в природе и 

жизни человека. ис-

ключительная роль 

злаковых растений. 

Описывать отличи-

тельные признаки 

семейств. Распозна-

вать представителей 

семейств. Приме-

нять приёмы работы 

с определителем 

растений. Коммен-

тировать содержа-

ние рисунка, на-

правленного на ис-

пользование имею-

щихся знаний в но-

вой ситуации. 

Индивидуальная. Ра-

бота в группах. Работа 

с учебником. Контроль 

знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

 

 Признаки семейств 

Лилейные, Злаки. 

§ 3 3  

Т е м а  8 .  Р а с т е н и я ,  ж и в у щ и е  р я д о м  с  н а м и  ( 2  ч )  

 33 Природные со-

общества. Един-

ство живой и 

неживой приро-

ды 

Понятие о природ-

ном сообществе, 

его структуре и 

функционального 

участия организ-

мов в нём. Круго-

ворот веществ и 

поток энергии как 

главное условие 

Называть общие 

свойства живых 

организмов. Прово-

дить примеры ме-

тодов изучения жи-

вого, использован-

ных в ходе исследо-

ваний в классе и 

дома. Подтверждать 

Индивидуальная. Ра-

бота в группах. Работа 

с учебником. Контроль 

знаний. 

Таблицы, иллюст-

рации, презентация. 

 

Биоценоз. Экоси-

стема. 

§ 3 4  



существования 

природного сооб-

щества. Роль рас-

тений в природных 

сообществах. 

приводимое доказа-

тельство рисунка-

ми. Завершать 

предлагаемый екст, 

вписывая в него 

соответствующие 

понятия. Строить 

модель пищевых 

связей живых орга-

низмов. Объяснять 

значение биологи-

ческого разнообра-

зия на Земле. 

 34 Влияние дея-

тельности чело-

века на окру-

жающую среду. 

Взаимосвязь жи-

вой и неживой 

природы. Загряз-

нение окружающей 

среды человеком и 

последствия изме-

нений в природе. 

Знать растения, за-

несённые в Крас-

ную книгу своей 

области и своего 

города. Характери-

зовать меры охраны 

природы, природо-

охранные террито-

рии. 

Индивидуальная. Ра-

бота в группах. Работа 

с учебником. Контроль 

знаний. 

Тесты, карточки с 

заданиями. 

Мониторинг. Крас-

ная книга. Заповед-

ник. Заказник. На-

циональный парк. 

§ 3 5  

 


